Руководство к новым функциям
Версия 2.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт
для по-лучения информации о доступных обновлениях для
различных продуктов:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Содержание
В прошивке X-T3 версии 2.10 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Для получения
информации о более ранних версиях посетите следующий веб-сайт.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
№

Описание

Выбранное значение теперь отображается, когда цветовая
температура выбрана для баланса белого.
На дисплее фотокамеры теперь отображается значок «зарядки», когда она заряжается через разъем USB или адаптер
2
питания переменного тока AC-9VS, поставляемый с батарейным блоком VG-XT3.
Пункт B НАСТРОЙКИ ВИДЕО > ЗАПИСЬ F-log в меню
3
съемки теперь называется ЗАПИСЬ F-Log/HLG.
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Видеоролики размером более 4 ГБ теперь записываются в
один файл.
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Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.
X-T3 Руководство пользователя: P 10
Электронный видоискатель

Вер. 2.00

ALL-Intra

J Когда цветовая температура выбрана для баланса белого (X-T3 Руководство пользователя P 108), выбранное
значение теперь отображается на дисплее.
0 На дисплее фотокамеры теперь отображается значок
«зарядки», когда она заряжается через разъем USB или
адаптер питания переменного тока AC-9VS, поставляемый с батарейным блоком VG-XT3.
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X-T3 Руководство пользователя: P 12
ЖК-монитор

Вер. 2.00
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12800

T Когда цветовая температура выбрана для баланса белого (X-T3 Руководство пользователя P 108), выбранное
значение теперь отображается на дисплее.
z На дисплее фотокамеры теперь отображается значок
«зарядки», когда она заряжается через разъем USB или
адаптер питания переменного тока AC-9VS, поставляемый с батарейным блоком VG-XT3.
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X-T3 Руководство пользователя: P 149
Вер. 2.00
ЗАПИСЬ F-Log/HLG
Выберите место назначения для видеороликов в формате
F-Log и HLG (Hybrid Log-Gamma) снятых, когда фотокамера
подключена к HDMI-устройству.
Опция

bPYP
b F-Log Y F-Log
b P Y F-Log
b F-Log Y P
b HLG Y HLG

Описание
Отснятый материал обрабатывается с использованием эффекта
имитации пленки, а затем сохраняется на карте памяти и выводится на HDMI-устройство.
Отснятый материал записывается на карту памяти фотокамеры
и выводится на HDMI-устройство в формате F-Log.
Отснятый материал выводится на HDMI-устройство в формате
F-Log, а на карту памяти сохраняется с примененным эффектом
имитации пленки.
Отснятый материал записывается на карту памяти в формате
F-Log, а на HDMI-устройство выводится с примененным эффектом имитации пленки.
Отснятый материал записывается на карту памяти фотокамеры
и выводится на HDMI-устройство в формате HLG.

F-Log отличается плавной гамма-кривой с широким диапаN • Формат
зоном, подходящей для дальнейшей обработки. Чувствительность
ограничена значениями между ISO 640 и ISO 12800.

• Формат записи HLG (Hybrid Log-Gamma) соответствует международно-

му стандарту ITU-R BT2100. При просмотре на HLG-совместимых дисплеях высококачественный отснятый материал в формате HLG обеспечивает точное воспроизведение высококонтрастных сюжетов и ярких
цветов. Чувствительность ограничена значениями между ISO 1000 и
ISO 12800. Запись в формате HLG доступна, когда H.265 (HEVC) выбрано
для B НАСТРОЙКИ ВИДЕО > H.265 (HEVC)/H.264 в меню съемки.
• Отснятый материал с эффектом имитации пленки (P) записывается с использованием значения, выбранного для B НАСТРОЙКИ
ВИДЕО > F МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ в меню съемки.
• Материал, отснятый при настройках b P Y F-Log или b F-Log Y P
нельзя записать на карту памяти и вывести на HDMI-устройство
с разными размерами кадра (4K, Full HD). Кроме того, следующие
значения в B НАСТРОЙКИ ВИДЕО недоступны:
- В параметре РЕЖИМ ВИДЕО значения частоты кадров 59.94P и 50P
- ВЫСОКОСК. ЗАП. FULL HD
- V МЕЖКАДРОВЫЙ NR
- ОТОБР. ИНФОРМ. ВЫВОДА HDMI
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X-T3 Руководство пользователя: P 176
КОПИРОВАТЬ

Вер. 2.10

O • Копирование прекращается, когда полностью заполняется карта
памяти, на которую производится копирование.

• Если вы попытаетесь скопировать файл размером более 4 ГБ на кар-

ту памяти емкостью 32 ГБ или меньше, копирование будет прервано,
а файл не будет скопирован.

X-T3 Руководство пользователя: P 261
Вер. 2.10
Mac OS X/macOS
Снимки можно копировать на Ваш компьютер, используя
Захват изображения (поставляется с Вашим компьютером)
или другое программное обеспечение.

O Для копирования файлов размером более 4 ГБ используйте устройство для чтения карт.

X-T3 Руководство пользователя: P 295
Емкость карты памяти

Вер. 2.10

O Если карта памяти имеет емкость более 32 ГБ, видеоролики будут

записываться в отдельные файлы независимо от их размера. Если
карта имеет емкость 32 ГБ или менее, видеоролики размером более
4 ГБ будут беспрепятственно записываться в несколько файлов.
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ЗАМЕТКА
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

